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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению  практических работ по 

учебной  дисциплине Бухгалтерский учет  на 

предприятияхжелезнодорожного транспорта  составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет(по отраслям) и на основе рабочей программы  учебной дисциплины. 

Данная учебная дисциплина относится к блоку общепрофессиональных  

дисциплин, устанавливающих базовые знания для освоения ПМ  

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-использовать нормативно-управленческую информацию в своей 

профессиональной деятельности 

-отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их 

документально 

-проводить инвентаризацию имущества и обязательств 

-составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность 

-оценивать финансовое состояние предприятия 

знать: 

-основные требования к ведению бухгалтерского учета на предприятиях 

железнодорожного транспорта, корпоративную учетную политику 

-нормативные акты, регулирующие отношение ОАО РЖД и государства 

-положение о бухгалтерском учете в ОАО РЖД 

-первичную и сводную учетную документацию ОАО РЖД 

-источники формирования финансовых ресурсов ОАО РЖД и методы их 

распределения 

-компьютерное обеспечение бухгалтерской деятельности ОАО РЖД 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 
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ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и 

нести за них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации.   

 ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества и 

обязательств  на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета    

 ПК 4.2Составлять формы бухгалтерской отчетности    

 ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении  платежеспособности и доходности в соответствии с   

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 6  часов  

практических работ 

  

1.Рекомендации к выполнению практических работ 

 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно ознакомьтесь 

с  заданием.  
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4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать порядку 

изложения материала в методических указаниях к данной работе или инст-

рукционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутствуют в 

указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или мате-

риалом соответствующей темы учебника. 

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  результаты  

выполненной  практической  работы.  

 

2.Перечень практических работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 «Составление бухгалтерских проводок  по учету денежных средств 

на железнодорожных предприятиях» 

2 

2 «Учет поступления основных средств,  начисление и отражение 

амортизации,  учет выбытия основных средств на 

железнодорожных предприятиях». 

2 

3 «Отражение на счетах операций по расчетам с сотрудниками на 

железнодорожных предприятиях». 

2 

ИТОГО 6 
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Практическая работа №1. 

Тема: Составление бухгалтерских проводок  по учету денежных средств на 

железнодорожных предприятиях 

Практическая работа№ 2. 

Тема:Учет поступления основных средств,  начисление и отражение аморти-

зации,  учет выбытия основных средств на железнодорожных предприятиях 

Практическая работа№ 3. 

Тема:Отражение на счетах операций по расчетам с сотрудниками на желез-

нодорожных предприятиях. 

По итогам практических работ студент должен 

Знать: 

–  Методику бухгалтерского учета в ОАО РЖД 

Уметь: 

–  отражать на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной 

жизни. Составлять первичные документы. 

 

Задание для работы. 

 

 Выполнение  практических работ на примере сквозной задачи. 

 

На основании исходных данных  : 

1.Открыть счета бухгалтерского учета 

 2.Соствить  бухгалтерские проводки по отражению фактов хозяйственной 

жизни с использованием корпоративного плана счетов ОАО РЖД. 

2. Рассчитать необходимые суммы. 

3. Оформить оборотно-сальдовую ведомость.  

Остатки по синтетическим счетам на начало отчетного периода, тыс. 

руб. 
 

 

Номер и наименова-

ние   ВАРИАНТ (последняя цифра шифра)    

 счета 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

01 «Основные средства» 

28000

0 

27100

0 

27080

0 

27210

0 

27050

0 

27160

0 

27200

0 

27400

0 

27210

0 

27350

0  

02 

«Амортизация ос-

новных 38650 39000 39450 40000 38900 40650 41200 38900 39250 39800  

средств»            

08 

«Вложения во вне-

обо- 

- - - - - - - - - - 

 

ротные активы» 

 

           

10.1 «Сырье и материа-

лы» 28100 28150 28200 28050 28010 28220 28400 28090 28300 28070  
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10.3 «Топливо» 5800 5900 5910 5920 5915 5950 5860 5955 5930 5820  

10.5 «Запасные части» 10740 10745 10750 10770 10840 10910 10915 10860 10790 10795  

10.9 «Инвентарь и хо-

зяйст- 17520 18150 18100 18040 18020 17980 18500 18650 18800 18400  

венные принадлежно-

сти»            

16 

«Отклонение в стои-

мо-            

сти материальных цен-

но- 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500  

стей»            

19 

«НДС по приобре-

тенным 

- - - - - - - - - - 

 

ценностям» 

 

           

20 

«Основное произ-

водст- 

- - - - - - - - - - 

 

во» 

 

           

23 

«Вспомогательные 

про- 

- - - - - - - - - - 

 

изводства» 

 

           

50 «Касса» 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

51 «Расчетный счет» 70100 70500 71500 69500 68100 75700 71500 72100 71500 72000 

60 

«Расчеты с по-

ставщика- 

8500 7600 8100 7200 7300 8900 6500 8600 8100 6200 

ми и подрядчиками»           

62 

«Расчеты с поку-

пателями 16000 15000 12000 10000 11000 15000 11200 12100 14100 13200 

и заказчиками»           

68 

«Расчеты по нало-

гам и 

- - - - - - - - - - 

сборам»           

69 

«Расчеты по со-

циальному           

          страхованию и  

                обеспечению» 1120 1130 2120 930 860 1130 1140 2100 3000 2900 

           

70 

«Расчеты с персо-

налом 

1250 1300 1400 1350 1360 1400 1600 1700 1950 1860 

            по оплате тру да»           

71 «Расчеты с 2100 2000 3100 2100 2900 2200 2300 2800 2400 2500 
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подотчетными 

                  лицами»           

73 

«Расчеты с персо-

налом 

3000 4000 2000 3500 3900 3700 2300 3200 3700 2800 

по прочим операциям»           

76 

«Расчеты с раз-

ными дебиторами           

           и кредиторами» 90 92 89 65 60 91 62 86 97 54 

                    (кредит)           

76.4 «Расчеты по депо-

ниро- 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 

ванным суммам»           

79.3 «По доходам от пе-

ре-           

возок предприятий же-

лез- 

10000

0 85000 90000 70000 85000 95000 75000 83000 97000 74000 

   ной дороги» (дебет)           

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

79.6 

«По налогу на до-

бав- 

2000 1000 3000 2600 2100 1500 2700 4600 2400 3800 

ленную стоимость» 

(кредит) 

79.7 

«По средствам на 

капи- 14500 15200 18000 13900 14300 16300 14000 18000 15500 17000 

тальные вложения» (де-

бет)           

80 «Уставный капитал» 

Сумму определить исходя из равенства итогов актива и пассива ба-

ланса 

83 

«Добавочный капи-

тал» 25000 24600 24500 30000 20500 21100 27000 26800 2000 28800 

84 

«Нераспределенная 

при-           

быль (непо крытый 

убыток)» 14700 15800 16280 11100 19850 21800 14750 14580 19550 11750 

(прибыль)           

90.1 «Выручка» - - - - - - - - - - 

90.2 «Себестоимость» - - - - - - - - - - 

90.9 

«Прибыль/убыток 

от 

- - - - - - - - - - 

продаж»           

91.1 «Прочие доходы» - - - - - - - - - - 

91.2 «Прочие расходы» - - - - - - - - - - 

91.9 

«Сальдо прочих до-

хо- 

- - - - - - - - - - дов и расходов» 
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94 

«Недостачи и потери 

от 

- - - - - - - - - - 

порчи ценностей»           

96 

«Резервы предстоя-

щих 

25000 28000 26000 24000 32000 27000 25500 26500 30000 31000 

расходов»           

97 

«Расходы будущих-

пе- 

5000 5500 5200 5300 4900 5100 5700 3200 6800 3000 

риодов»           

99 «Прибыли и убытки» - - - - - - - - - - 

 

Типовые хозяйственные операции условного предприятия железной дороги, тыс.руб. 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание операций   Сумма 

 

Корреспонденция            

счетов 

 

Дебет   Кредит 

1 2 3 4 5 

1 -Оплачен счет поставщика за приобретенный  

объект основных средств: 

стоимость объекта по договору с поставщиком 

- расходы по доставке, включенные в счет 

-налог на добавленную стоимость 

 

 

9250 

1050 

 

  

2 Приняты на учет расходы по приобретению объ-

екта основных средств: 

стоимость объекта по договору с поставщиком 

расходы по доставке 

налог на добавленную стоимость 

Суммы проставить в соответствии с данными 

операции 1 

   

3 Введен в эксплуатацию приобретенный за плату 

объект основных средств. Сумму определить (см. 

операцию 2) 

10300  

 

  

4 Налог на добавленную стоимость списывается 

для возмещения бюджетом (см. операцию 2) 

210   

5 Поступили от другого структурного подразделе-

ния дороги в порядке перемещения основные 

средства: 

первоначальная стоимость 

накопленная амортизация 

 

 

11200 

6200 

  

6 Акцептован счет подрядчика за выполненные 

работы по строительству здания цеха: 

сметная стоимость выполненных работ 

налог на добавленную стоимость 

 

 

24000 

4320 
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7 Оплачен счет подрядчика за выполненные рабо-

ты по строительству здания цеха. Сумму опреде-

лить (см. операцию 6) 

   

8 Списывается ликвидированный по ветхости объ-

ект основных средств: первоначальная стоимость 

амортизация 

остаточная стоимость (сумму определить) 

 

14000 

12400 

? 

  

9 Списываются суммы дооценки ликвидируемого 

объекта основных средств 

750   

10 Оприходованы запасные части, утиль и лом, по-

лученные от разборки объекта основных средств 

3000  

 

  

11 Приняты на учет расходы по разборке ликвиди-

руемого объекта:  

амортизация, начисленная по основным средст-

вам, использованным на разборке объекта 

заработная плата рабочих, демонтировавших 

объект 

отчисления на социальное страхование и обеспе-

чение с сумм заработной платы, начисленной ра-

бочим за демонтаж объекта. Сумму определить 

 

 

 

450 

870 

 

  

12 По окончании работ по ликвидации объекта ос-

новных списываются произведенные расходы. 

Сумму определить (см. операцию 11) 

   

13 Предъявлен счет покупателю за проданный объ-

ект основных средств: продажная стоимость 

налог на добавленную стоимость. 

Сумму определить 

 

38000 

 

  

14 Списывается для передачи в бюджет налог на 

добавленную стоимость по проданному объекту 

основных средств. Сумму определить (см. опера-

цию 13) 

   

15 Снят с баланса проданный объект 

основных средств: 

первоначальная стоимость 

начисленная ранее амортизация 

остаточная стоимость (сумму определить) 

сумма дооценки объекта 

 

 

30500 

4300 

? 

2100 

  

16 Приняты на учет расходы по продаже 

объекта основных средств: 

заработная плата рабочих за упаковку и погрузку 

объекта 

отчисления на социальное страхование и обеспе-

чение с сумм начисленной заработной платы. 

Сумму определить 

стоимость израсходованных материалов 

транспортные расходы по доставке 

объекта покупателю (по счету автотранспортной 

организации) 

 

 

31000 

 

 

 

? 

750 

 

257 

 

  

17 Поступил платеж от покупателя за 

проданный объект основных средств. 

Сумму определить (см. операцию 13) 
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18 Снят с баланса объект основных средств, безвоз-

мездно переданный организации, не входящей в 

состав РАО РЖД: 

первоначальная стоимость 

ранее начисленная амортизация 

остаточная стоимость (сумму определить) 

сумма дооценки объекта 

 

 

 

 

37000 

16500 

12100 

  

19 Начислен налог на добавленную стоимость с ос-

таточной стоимости объекта основных средств, 

безвозмездно переданного организации, не вхо-

дящей в состав ОАО РЖД. Сумму определить 

(см. операцию 18) 

   

20 Принят на баланс по рыночной стоимости объект 

основных средств, обнаруженный при инвента-

ризации 

19000  

 

  

21 Приняты на учет расходы по ремонту 

основных средств, выполненному хозяйственным 

способом: 

стоимость израсходованных материалов 

стоимость израсходованных запасных частей 

заработная плата, начисленная рабочим за вы-

полненные работы 

 

 

 

2850 

1200 

6200 

 

  

22 отчисления на социальное страхование и обеспе-

чение с заработной платы, начисленной рабочим. 

Сумму определить 

амортизация со стоимости основных средств, за-

нятых на ремонтных работах 

 

 

? 

850 

 

  

23 По расчетным документам подрядчика приняты 

на учет расходы по законченному ремонту ос-

новных средств, выполненному подрядным спо-

собом(на сч. 96): 

сметная стоимость ремонтных работ 

налог на добавленную стоимость 

(сумму определить) 

 

 

 

 

13200 

 

  

24 Перечислено подрядчику в оплату 

стоимости законченного ремонта основных 

средств.сумму определить (см. операцию 23) 

   

25 Произведены отчисления в резерв для покрытия 

затрат по ремонту основных средств 

4100   

26 Погашены за счет резерва на ремонт основных 

средств фактические затраты по законченному 

ремонту. Сумму определить (см. операцию 22) 

   

27 Передается вышестоящей организации налог на 

добавленную стоимость по безвозмездно пере-

данным и проданным основным средствам. Сум-

му определить (см. операции 15, 20) 

   

28 Акцептован счет аудиторской фирмы 

за полученные неисключительные права на про-

граммные продукты: 

согласованная стоимость программных средств 

расходы по наладке программы 

 

 

 

12000 

1500 
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налог на добавленную стоимость со всей суммы 

по счету (определить) 

 

29 Акцептован счет аудиторской фирмы 

на сумму: 

расходов по гарантийному обслуживанию про-

граммы в течение одного года, начисленных 

авансом 

налог на добавленную стоимость с 

расходов по гарантийному обслуживанию про-

граммы. Сумму определить 

 

 

8400 

 

  

30 

 

Оплачены счета аудиторской фирмы за получен-

ные неисключительные права на программные 

продукты и их гарантийное обслуживание. Сум-

му определить (см. операции 28, 29) 

   

31 

 

Списывается часть расходов по приобретенным 

ранее неисключительным правам на программ-

ные продукты. Сумму определить исходя из того, 

что 

их сумма расходов составляет 12000 руб., а срок 

их списания, установленный предприятием, - 2 

года 

   

32 

 

Перечислено с расчетного счета за лицензию на 

право осуществленияавтотранспортных перево-

зок. Срок 

действия лицензии 6 месяцев 

480  

 

  

33 

 

Списывается в отчетном месяце часть стоимости 

лицензии на право осуществления автотранс-

портных перевозок. Сумму определить (см. опе-

рацию 32) 

   

34 

 

Начислена амортизация по основным средствам 

предприятия, занятым: 

на перевозках 

во вспомогательном производстве 

 

 

2800 

1100 

  

35 

 

Передается вышестоящей организации аморти-

зация основных средств в размере 100 % от на-

численных сумм. Сумму определить (см. опера-

ции 12,22, 34) 

   

36 

 

Перечислено с расчетного счета: 

подрядчику за демонтаж объекта основных 

средств 

подрядчикам за выполненный ремонт основных 

средств. 

 

800 

 

13200 

  

37 Поступили от поставщиков и оприходованы по 

учетным ценам: 

материалы 

топливо 

запасные части 

 

 

25500 

7900 

2900 

  

38 

 

Принят на учет налог на добавленную стоимость 

по приобретенным материальным ценностям. 

Сумму определить (см операцию 37) 

   

39 Приняты на учет расходы по приобретению ма-    
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 териальных ценностей: 

транспортные расходы 

налог на добавленную стоимость. Сумму (опре-

делить) 

 

600 

 

40 

 

Передается вышестоящей организации налог на 

добавленную стоимость по приобретенному 

имуществу. Сумму определить (см. операции 38, 

39) 

   

41 

 

Переданы в эксплуатацию на перевозки инвен-

тарь и хозяйственные принадлежности 

5600  

 

  

42 

 

Списывается учетная стоимость израсходован-

ных во вспомогательном производстве: 

материалов 

топлива 

запасных частей 

 

 

1900 

700 

2200 

  

43 

 

Списывается учетная стоимость израсходован-

ных на перевозки: 

материалов 

топлива 

запасных частей 

 

 

18000 

3400 

3250 

  

44 

 

Предъявлен счет покупателю за проданные мате-

риалы: согласованная стоимость 

налог на добавленную стоимость. Сумму опреде-

лить 

 

1350 

 

  

45 

 

Списывается для передачи в бюджет 

налог на добавленную стоимость. Сумму опреде-

лить (см. операцию 44) 

   

46 

 

Списывается балансовая стоимость 

проданных материалов 

900  

 

  

47 

 

Передается вышестоящей организации налог на 

добавленную стоимость по проданным материа-

лам. 

Сумму определить (см. операцию 45) 

   

48 

 

Приняты на учет излишки запасных частей, вы-

явленные при инвентаризации 

140 

 

  

49 Начислена основная заработная плата: 

рабочим, занятым на перевозках 

рабочим вспомогательного производства 

работникам общежития, находящегося на балан-

се предприятия 

администрации и служащим предприятия 

 

15000 

3000 

 

1600 

6000 

  

50 

 

Начислены вознаграждения за выслугу лет: 

рабочим, занятым на перевозках 

рабочим вспомогательного производства 

администрации и служащим предприятия 

 

700 

300 

400 

  

51 

 

Начислены суммы за очередной отпуск, прихо-

дящийся на отчетный период: 

рабочим, занятым на перевозках 

рабочим вспомогательного производства 

администрации и служащим предприятия 

 

 

3700 

1300 

600 

  

52 Списывается на издержки производства доля от-    
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 пускных сумм, начисленных в прошлом отчет-

ном периоде и относящихся к текущему отчет-

ному периоду: 

рабочим вспомогательного производства 

администрации и служащим предприятия 

 

 

 

2100 

900 

53 Начислены пособия по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам 

270  

 

  

54 Из сумм оплаты труда, начисленных 

работникам, удержаны: налоги (13 % от сумм на-

численной заработной платы). Сумму определить 

(см. операции 11, 16, 21, 49-53) 

суммы в погашение задолженности 

за форменную одежду 

суммы, перечисляемые на счета работников в 

банке 

суммы задолженности по исполнительным лис-

там 

неиспользованные остатки подотчетных сумм 

 

 

 

? 

 

800 

10000 

1600 

1700 

  

55 Произведены отчисления на социальное страхо-

вание и пенсионное обеспечение с сумм оплаты 

труда, начисленной: 

рабочим, занятым на перевозках 

рабочим вспомогательного производства 

администрации и служащим предприятия 

Суммы определить исходя из начисленной пер-

соналу основной и дополнительной заработной 

платы и действующих норм отчислений во вне-

бюджетные фонды (см. операции 49-53) 

   

56 Получено в кассу для выплаты заработной платы, 

пособий по временной нетрудоспособности, де-

понированной ранее заработной платы, оплаты 

хозяйственных расходов 

10000 

 

  

57 Выплачены причитающиеся работникам суммы 7800    

58 Выплачена депонированная ранее 

заработная плата 

600   

59 Депонируется своевременно невостребованная 

заработная плата 

1300  

 

  

60 Суммы задепонированной заработной 

платы сданы в банк 

1300  

 

  

 Итого    

 

 

Содержание отчета 

1. Предоставить сформированную оборотно-сальдовую ведомость . 


